


Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Примерной программы по курсу «Математика - 5». – М.: Просвещение, 2011; 

 Сборника рабочих программ. Математика 5-6 классы.  /Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2020 

Учебно-методический комплекс 

 Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. -  М.: Просвещение, 2013-2017. 

 Математика. Дидактические материалы. 5 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О. и др. – М.: Просвещение, 2012-2018. 

 Математика. Математика. Устные упражнения. 5 класс.  / Минаева С. С. – M.: Просвещение, 2012-2018. 

 Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х ч. / Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Рослова Л.О. и др. – M.: Просвещение, 2012-2017. 

 Математика. Тематические тесты. 5 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С. – М.: Просвещение, 2018 

 Математика. Контрольные работы. 5 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б. – М.: Просвещение, 2018 

 

Учебник соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Учебный текст 

разбит на смысловые фрагменты вопросами, которые позволяют учащимся проверить, как понято прочитанное. Система упражнений 

делится на три группы, первые две из которых – это группы сложности, а третья – задания на повторение пройденного ранее. В арсенал 

учащихся включаются такие виды деятельности, как анализ информации, наблюдение и эксперимент, конструирование алгоритмов, 

исследование и др. Эти виды деятельности явно обозначены в системе упражнений, что позволяет учащимся активно и осознанно 

овладевать универсальными учебными действиями. Каждая глава завершается рубрикой «Чему вы научились», помогающей ученику 

проверить себя на базовом уровне усвоения материала и осознанно оценить возможность выполнения заданий более высокого уровня. 

 

      Основные цели и задачи изучения предмета: 

      Цели: 



 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

     Задачи: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

 формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики; 

 формирование логического мышления; 

 формирование умения пользоваться алгоритмами; 

 формировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, рациональными числами; 

познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом «процент»; 

сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

 сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах; 

 познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать представление о симметрии в 

окружающем мире, развить пространственное и конструктивное мышление; 

 создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых и окружностей; 

мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

 выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами; 

 сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения чисел в записи математических выражений и 

предложений; научить оценивать вероятность случайного события на основе определения частоты события в ходе эксперимента. 

     Новизна учебной программы заключается в следующих особенностях выбранного УМК: 

 целенаправленное развитие познавательной сферы учащихся, активное формирование универсальных учебных действий; 



 создание условий для понимания и осознанного овладения содержанием курса; 

 эффективное обучение математическому языку и знаково-символическим действиям; 

 использование технологии уровневой дифференциации, которая позволяет работать в классах разного уровня, индивидуализировать 

учебный процесс в рамках одного коллектива. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение математики в 5 классе отводится 204 часа в год 

(6 часов в неделю). 

 

            

Общая характеристика учебного предмета 

В 5 классе изучается раздел «Арифметика», даются начальные геометрические представления и изучаются основы комбинаторики.          

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 

всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.        

Программа учебного предмета строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  В ходе 

освоения учебного предмета учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с 

обыкновенными дробями, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  Формируют язык описания объектов окружающего мира, развивают пространственное воображение и 

интуицию, математическую культуру.  

        Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию;  

 формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  



 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества. 

Познавательные УУД:  

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД:  

 развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Предметные результаты 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах; 

 умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических и задач в смежных 

учебных предметах. 

Учащийся научится:  

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, сравнивать натуральные числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями;  



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов.  

Элементы алгебры 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания зависимостей между изученными физическими величинами, соответствующими им формулами, при исследовании 

несложных практических ситуаций. 

Геометрия 

 распознавать изученные геометрические фигуры; 

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные пространственные тела, изображать их. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости;  



 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 



 решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение);  

 выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

Наименование раздела, темы 
Количество часов 

(всего) 

Из них контрольные 

работы 

1 
Повторение программы начальной школы. 

Тестирование по программе начальной школы. 
12 2 (вход) 

2 Глава 1. Линии. 8  

3 Глава 2. Натуральные числа. 13 1 

4 Глава 3. Действия с натуральными числами. 15 + 11 1 

5 
Глава 4. Использование свойств действий при 

вычислениях. 
15  

6 Глава 5. Углы и многоугольники. 9 1 

7 Глава 6. Делимость чисел 18  

8 Глава 7. Треугольники и четырехугольники 10 1 

9 Глава 8. Дроби 21 1 

10 Глава 9. Действия с дробями 24 + 13 2 

11 Глава 10. Многогранники 8  

12 Глава 11. Таблицы и диаграммы 9  

13 Итоговое повторение курса математики 5 класса 18 1 

14 Итого 204 10 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение (12 ч) 

2. Линии (8 ч) 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений. 

3. Натуральные числа (13 ч) 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 



Основная цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить читать и записывать большие числа, 

сравнивать и округлять, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

4.  Действия с натуральными числами (26 ч) 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение 

арифметических задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами 

прикидки и оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

5.  Использование свойств действий при вычислениях (15 ч) 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность применения 

свойств для преобразования числовых выражений. 

6. Углы и Многоугольники (9 ч) 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. 

Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить 

распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

7. Делимость чисел (18 ч) 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители. 

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число, 

разложение на множители, признаки делимости). 

8. Треугольники и четырехугольники (10 ч) 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; 

сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из 

прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

9. Дроби (21 ч) 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для 

преобразования дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

10. Действия с дробями (37 ч) 



Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач. 

Основная цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать 

умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

11. Многогранники (8 ч) 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике; 

познакомить со способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

12. Таблицы и диаграммы (9 ч) 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

13.  Повторение (18 ч) 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Литература для учителя 

1 «Математика 5» Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. 

Под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. - М.: Просвещение, 2018. 

2 Математика 5-6 классы. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. 

Методическое пособие. –  М.: Просвещение, 2018. 

3 Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений. Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 2018. 

4 Математика. Дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева – М: Просвещение, 2018. 

5 Программа по математике для 5 класса.  Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова (Математика. Сборник рабочих программ (ФГОС). 

5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова —2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2018. 

6 Математика 5-6 классы. Устные упражнения. С.С. Минаева – М.: Просвещение, 2018. 

 Технические средства обучения 

1 Компьютер 

2 Мультимедийный проектор 

3 Экран 
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